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Автобусная групповая экскурсия
«Забытые усадьбы окрестностей Серпухова»
Загородные усадьбы Пущино-на-Наре, Липицы», Подмоклово, Пущино-на-Оке

Дата: 16 июня 2021 г.
Продолжительность: 9-10 часов; 89 км
Описание экскурсии: Пущино-на-Наре, бывшая усадьба князей Вяземских, погибающая
резиденция на берегу реки Нары, барочная церковь-ротонда в селе Подмоклово - владение князей
Долгоруковых, главный дом(увы не сохранился), усадьба Липицы, чей красотой восхищался Андрей
Болотов, дворянин, кому мы обязаны распространению картошки и томатов в нашей стране и
любимая киношниками - Пущино-на-Оке, фильмы "Несколько дней из жизни Обломова" и
"Неоконченная пьеса для механического пианино", снимались именно в этих местах. Как говорили
древние: так проходит земная слава. Попробуем убедиться в этом, посетив границу веков,
архитектурных стилей и добра со злом. В каждом дачнике живет усадебный мир, мы докажем
вам это.

Программа:
Время и место встречи: 09ч.30мин. в центре зала м. Аннино (табличка «Источник») - за полчаса
до выезда
10ч.00мин – 11ч.00мин. Путешествие в загородную усадьбу «Пущино-на-Наре». Путевая
информация.
11ч.00мин – 12ч.00мин. Обзорная экскурсия по усадьбе. Знакомство с владельцами Вяземскими, а
также необычной архитектурой Усадьбы. Прогулка по парку с липовыми аллеями, представим
парадный двор с фонтанам и многие другое.
12ч.00мин – 12ч. 35 мин. Отправление группы в Усадьбу «Липицы».
12ч. 35 мин – 13ч. 35 мин. Обзорная экскурсия по усадьбе. Знакомство с историей усадьбы. К
сожалению, сама усадьба не сохранилась, но зато сохранился парк – ценный памятник садовопаркового искусства XVIII-XIX веков, отличающийся разнообразием композиционных средств и
богатством древесной растительности.
13ч. 35 мин – 14ч. 35 мин. Обед в кафе «Куманец»
14 ч. 35 мин – 15 ч. 10 мин. Путешествие в Усадьбу «Подмоклово». Обзорная экскурсия по
бывшей усадьбе. Знакомство с историей имения Юрия Долгорукого и прекрасной церковью
Рождества Богородицы. Помимо церкви вы сможете насладиться красивейшим пейзажным
парком с липовыми и тополиными аллеями и каскадными прудами, разделенными дамбой.
15ч. 10 мин – 16ч. 35 мин. Путешествие в Усадьбу «Пущино-на-Оке».
16ч. 35 мин – 17ч. 20 мин. Обзорная экскурсия по усадьбе. Знакомство с архитектурными
стилями классицизма и неоклассицизма имения дворян Пущиных, Арцыбашевых, Офросимовых.
Фильмы "Несколько дней из жизни Обломова" и "Неоконченная пьеса для механического пианино"
снимались именно в этих местах.
17ч. 20 мин. Отправление группы в г. Москву. Ориентировочное время прибытия 19.00*, м.
Аннино.

Стоимость на человека:
льготная (пенсионеры) 1900 руб.
полная: 2200 руб.

Количество человек в группе: 17
Контактные телефон: (495)669-39-91
Практическая информация: На этом маршруте включено питание. Возьмите с собой на
экскурсию фотоаппараты или видеокамеру - для полноты впечатлений. Рекомендуем взять
также с собой термос и бутерброды, так как поездка будет длительная.
Внимание! В целях профилактики Сovid-19, каждый турист обязан соблюдать меры социальной
безопасности. Иметь маску и перчатки, во время всего путешествия необходимо соблюдать
масочно-перчаточный режим. Обязательно соблюдение социальной дистанции в кафе и
ресторанах, при посадке и высадке на транспорте, в музеях и на экскурсиях. При несоблюдении
вышеперечисленных мер, в участии тура будет отказано, без возмещения стоимости тура.

Рекомендуем взять с собой следующие документы: паспорт, полис обязательного
медицинского страхования, пенсионное удостоверение.
В стоимость тура входит:
групповой
трансфер на автобусе по всему маршруту,
экскурсионная программа с экскурсоводом, обед.
ООО «Источник» оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя при этом
продолжительность и стоимость экскурсии
*Время в пути указано ориентировочно

Приятного путешествия!

